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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование ли цензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

августа

на осуществление образовательной деятельности

(МОУ Детский сад № 370)
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

муниципальное учреждение
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1Q33401199138(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3448027635Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 34Л01 № 0000136
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400112, Россия, Волгоград, б-р им. Энгельса, 7Место нахождения

бессрочно

тт приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

комитета образования и науки Волгоградской области
(наименование лицензирующего opi^HaJ ~

(приказ/распоряжение)

2019-уавгуста

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица) г "

Коротков А.М.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)юго лица)



Приложение №___1
к лицензии на осуп 
образовательной дея 
от" 13 "__ августа__

№___ .410

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

<•

наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 370)
указываются полисе и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименован ме) юридического лица или его филиала 

муниципальное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

400112, Россия, Волгоград, б-р им. Энгельса, 7

4

Лесто нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

400112, Россия, Волгоград, б-р им. Энгельса, 7;
)0110, Россия, Волгоград, тер. Рабочий поселок Южный, 2а

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест 
осуществления об—азовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№ 
п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

•' О'

'3
•V

Распор ядителыый документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

ПрикааКомитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от )7 июня 2007 № 1311-------------------- яй-----------------—---------------------------------

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

Приказ комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской 

области 
(прикав/распоряжение)

от 17 августа 2020 № 499-у

Председатель комитета
(должность уЕСлномоченного лица)

Савина
Лариса Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

Серия 34П01 К? 0003360


